
 

Информационная справка  

по итогам проведения регионального этапа  

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен региональный этап 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов. 

Время проведения: 01 августа – 06 сентября 2021 г. 

Место проведения: г. Архангельск 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: школьные спортивные клубы 

Количество участников – 6 школьных спортивных клубов, 6 педагогов. 

В смотре-конкурсе приняли участие школьные спортивные клубы из 4 муниципальных 

образований Архангельской области: 

 

МО 
Образовательная организация 

Количество 

педагогов 

городской округ 

«Коряжма» 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Коряжмы» 

1 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Коряжмы» 

1 

городской округ 

«Северодвинск» 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» 

1 

Ленский 

муниципальный район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Козьминская средняя школа» 
1 

Приморский 

муниципальный район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Приморская средняя школа» 
1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Васьковская средняя школа» 
1 

 

 Победителями и призерами стали: 

Номинация № 1 – «Звезды школьного спорта» 

1 место – ШСК «Факел» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Приморская средняя школа» Приморского муниципального района. 

 

Номинация № 2  – «Спортивный резерв» 

1 место – ШСК «Форвард» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Васьковская средняя школа» Приморского муниципального района. 

 

Номинация № 3 – «Спорт без границ» 

1 место – ШСК «Старт» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» городского округа «Северодвинск». 



  
 

2 

 

 

Номинация № 5 – «Лучший руководитель школьного спортивного клуба» 

1 место – Татьяна Николаевна Ч., руководитель ШСК «Энергия» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Коряжмы»; 

2 место – Юлия Сергеевна О., руководитель ШСК «SOS «Надежда» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Козьминская средняя школа» Ленского муниципального 

района; 

3 место – Полина Викторовна Д., руководитель ШСК «Вымпел» муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Коряжмы». 

 

 

Победители и призеры  будут награждены дипломами. Победитель в каждой номинации 

получит кубок. Всем участникам конкурса будут вручены свидетельства участника. 

 

 

Поздравляем победителей и призеров регионального этапа  

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов! 

 

 


